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Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 12 marca 2004 r.

�	�������	�!"���	�	#����!���	��$%�������	����	�!"���	�	������������	 �������

pochodz�cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej

Art. 1.

 W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, z �$���	�1)

%������
�	
������
����������	��
��&

�%���
���������������������	
����������������������������
����������������'�	��eniu:

(��%� 	
�
��� �� ���'� ������
���
��
� �����
��� ���!��	������ 	� '������� )���
Europejskiej.”;

2) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody, wydatki publiczne, przychody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, oraz
������*�����$���!����
���
���+����������������
*���
��,���������*�	�	
���	�������
�����
*�������&

�%��	�
�$������	�	�
�$��-�������
�����!����	
���	�
�
������.

�%� �
�
��
,$�� -� ������
�����!� ���	
�� ���!���*� ��	��!���� ��'� ���
���� ��
	
�����$�*�����$���!����
���
���+����������������
/*

'%�������������
������������
���'�	������&

(�
� 0��
���� ��'���	��� ��
��,������ ���� �$������ ������� ���
������� ��
��,ikacji
�����	������'�	
�$�*��
����������podkategorii wydatków strukturalnych.”,

�%�����+���#����	������'�	������&

(+����������1��
��$���������*�������	����	���	��	���
&

�%� �	�	��$����� ��
��,��
���� ���!��$�*����
��$�*� ��	��!��$�� �� ��zchodów
��
	������$�*�� których mowa w art.�+����������������
*�	���	�����������
Pol��������
��,��
����2	�
�
������*

�%��	�	��$�������
��,��
�������
��$����������
����!*�����$���!����
������
�
*� ��	������
���� ����	�'�� ������,��
���� ���
��$�� �� �!
�
kterze
strukturalnym, ponoszonych przez jednostki sektora finansów publicznych.

4. ���������1��
��$��������������������	���	��	����*�����$�������
�������+����
�*� ��
��,��
���� ���
��$�� �������	��� �	�	��$�������� ���� ��������
��� ���� �� ��

	
�
��	�	
������'�	����	�����
��������	�������	������znego.”;

+%���
���+"���������������	������'�	������&

                                                
1)
����
�������������������������
���	���
��������	������Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr
65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851.
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(��3
�	�������������
��� ��'���������� ��
��	��
��� 	�� �����$�*�����$���!����
��

��� +� ���� +� ���� �*� �� �� #*� ���
����� ��������� �
�������	���
����� ���!� ���dków i
�����������������!������	���
��


����	��������������*�����$�������
��������*���������	�	��$������&

�%�	
�����	��
��	��
���!�	
�
�.

2) �����������������	���
��
������$�.

3) ��
���������� �����	���
��
� �����$�� ���� �	������� 	��������� 	

planowanym przeznaczeniem oraz procedurami.”;

4) ��!��
�����
���+",.

4%����
�������
���+"�-+"����'�	������&

„Art. 30g. 1.Jednostki sektora finansów� ��'���	���!� ��
��	������ �����
��� �� ��ojekty
,��
����
��� 	� ��	�
���� �����$�*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� +� ���� +� ���� �*
����� ���	��
�� 	� '������� �
����
� ������� �
� prefinansowanie tych
programów i projektów.

�� 5������� ��
����	�� ��
��	������ 	
�
��
� 0��$����� ��������� ������*� �o��
���	��
��	�'��������
����
���������
�prefinansowanie tych za�
�

+� ��������� ��������	�
���� 	
� 	
�	��	
���� �����
���*� 	�
��� �
���

(��
����������������/*��������������� �����
�������'���	������a�������*
��,�������'����	�	���
*��
�����*��
����������
�������
����������
�������


,��
��$����'���	���!*�
'�����	��
��������*�����órych mowa w ust. 1.

#� ������� �
� ���,��
����
���� ���������
��� ��� �� ,������ ����������anych
���y�	��*�	�	
���	������������4

4� �����	��*� �� ��$���!� ���
� �� ���� #*� ��	���
��� �
��������� ������tkom
'���������*��
������������'�����
������	�
�
��������,������
������
��
����������
����	��*�
��
��e jednostkom samorz������������
�����*�������
oprocentowane.

5��� +"!� 6��������� ������
� ,��
��$�� ��'���	���!*� 	� ���������� ���������� �
�o�	���
��������
�����*�
���������
����	�*���
��	�����������
��������������,��
����
���	
��	�
���� �����$�*� �� ��$���!����
��� 
��� +� ���� +� ���� �*� �'����	
��� ��� ��
otworzenia w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunku bankowego do
�'������,��
���������
��	��anego projektu.

5��� +"�� �� ������ �����	��� ��	�������� �
� ���,��
����
���� �
�������� ��� ���	ymaniu
���d�$��	�'�������)����7�����������

2. W przypadku ������������
� �����$�� 	� '������� )���� 7�����������*� 	����
�����	��� �
�������� 	�� �����$�� ��
����!� ���������� ������
� ,inansów
publicznych.

+� ��������� 1��
��$�� �� ����	�������� 	� ��
�������� �������
��� ���e���*� �
����	�� ��	���	��	���
*� ���'� �� �������� ��	��
	��
��
� �����$�� 	� '������
�
����
��
����,��
����
������
	����'�����������	�����������	������'������
�
����
*�
����	�	��$������&

1) �������������	'����������	��
	
��
������	��.

2) sposób ustalania ��
��	������	������
��������	��
	��
��
����dków;

3) ���'������������	���	���
������	��.

#%�����$'�	�����������	��.
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4%����'�����������	�����������	��*�����	��
��������$�������
��������.

6) ��������������	���'
������!.

-� ��	������
���� ������	����� 	
��������
� ��
���������� ���
��owania
�����$��	�'��������
����


5���+"������	����$��
���+"���������������������
���������
����	��

����	���	����������	�����	��������
���������
����	����
���������������������
�����$�*� �� ��$���!����
��� 
��� +� ���� +� ���� +� �
� �
�!unek bankowy do
�'���������!������$�

5��� +"�� �� )����� �����	��� 	� ���������� ������
� ,��
��$�� ��'���	���!� 	
����

��
��������������*�	�	
���	������������4

�� 0�
������ ��������� ����� 	������ 8
������ 9�����
����
� ��
������
zawieranie umów, o których mowa w ust. 1.

+� ��������� 1��
��$�� ����*� �
� �������� ��
�������� �������
*� �����	��� �
8
����9�����
����
���
��������
�!�����'
����������'�����������	��*��
których mowa w ust. 2.

4. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest oprocentowany.
Oprocentowanie rachunku ustalone zostanie w umowie rachunku
bankowego.

4� )����� �����	��� 	� �
�������� ���������� '��������*� 
������� ��'� a������
��
����	��	
����
����������1��
��$�

5���+"���������	�
������	���
�
����	�������	���	�	�
�	������������
�	��otowi do
'������� �
����
� ��
	� 	� ������
��� ���
������� �
�� ��
� 	
�e������
podatkowych w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niepra���������
wykorzystania po���	��

�� ��������� ������
� �
� �	���� �����	��� ��	�������� �
�prefinansowanie, która
zo��
�
������
�������������	���
�


3. W przypadku niedokonania zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 1,
Mi�������1��
��$������&

1) ��������� �����	��� ��
	� 	� ������
��� 	� �
������� ���������� �
�o�	���
tery����
��������'���������'���	�
�$�������
��
�!.

2) �����
�� '���
��� ���
��$�*� �� ���'��� 
��� �""*� ��	����	�
���!� �

dotacje lub inne dofinansowanie wydatków jednostki sektora finansów,
���������������
��
����,��
����
����	�'��������
����
����	�����

#�0����	���
���������	������	������� 	���	�	�
�	������������	
� ��
�����
���	��
��
� �����$�� �
� ���$�,��
����
���� �����
�$�� �� �������$�� ��
	
���,��
����
���� ��	�	� ������ +� �
�*� ���	��� ��� ���
� �����rdzenia
�����
���������������	���
��
������	��

4���	�����������-#����������	��
���������
����	��!/.

6) w art. 61 w ust. 4:

a) ����#���4����	������'�	������&

(#%�	���
������������
�$�����������$����
��	��
���!�	�������$�*�����$���!����
��
art. 3 ust. 3 pkt 1;
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4%�	���
������������
�$�����������$����
��	��
���!�	�������$�*�����$���!����
��

��� +� ���� +� ���� �*� �� ���	�
��� �
� ���	�	��$���� ������� ��
��	
���� �� ��$��

���!��	���
������$���
���!���
��	
���.�����������������������amów zestawienie
����	��	
�������������
��������������������,�����	����������
lnych;”,

b) ���
�����������:���'�	����iu:

(:%�	���
������������
�$�����������$����
��	��
���!�	�������$�*�����$���!����
��
art. 3 ust. 3 pkt 4.”;

7) ��
���:#���������	�
���������������	������'�	������&

(2�,�����'��������
����
���
	�����������	���������	�'��'��������
����
������'��
����������	��!��
������!��	������	&/.

8) w art. 80a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(����	����$��
���;"�������������������������������!������
�$�����������$����
�izowanych
	�������$�*�����$���!����
���
���+�����+������*�+���#/.

9) w art. 86 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(��)��
�
�'�������
�	
����
*���,������	
���	���$�*�	���
�����
*�����$���!��owa w art.
61 ust. 4 pkt 4-6.”;

10) w art. 87 w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

(�%�	���
����������
�$�����������$�*�����$���!����
���
���:������#�����#-:./.

11) w art. 91:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(���
�
��������$�����������������
�����'������� �
����
� ���� ���� ������o��*��
����	����	���	��	���
*����
�
�������	��/*

'%�������������
������������
����'���'�	������&

(�
�0���	���	��	����*�����$�������
��������*��
�
��������$��������
&

�%� ���
��� 
��������
���� �	������� ���
������� ��� �������
��
� ������onych
wydatków;

�%��	�	��$���������$'��������
��
����
��$�*�����$���!����
��������.

+%� �	�	��$����� ����$'� �� �������� ����	��	
��
� ��,���
���� 	� �����
��

���
��$�*� �� ��$���!� ���
� �� ���� �*� ��
	� ���������� �'����	
��� ��� ��!
spo�	��	
��
.

#%� ����������������
�,��
��$����'���	���!*�����$���!���	�����
�	
�����audyt
	������	��

�'��
�
��������$�����
���� ��	���	��	����*�����$�������
������� �
*�u�	������

��
���������������$����
��	������!�	
�
��
���
	�	
�������dmiotowy tych za�
�

12) w art. 92 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki na ���$�,��
����
���������
�$�����������$����
��	��
���!�	�������$�*
����$���!����
���
���+������������� �� �
������ '����������
������������
���
umów fi�
������!�	��
���������$�/�.

13) ���
���<�����
�������
���<�
���'�	������&

(5���<�
���0��
��������$����
����!�)����7�������������������'����������o���
�����
�� ������
�!� �� ���������� �����
������ 	� ������ ����	ynarodowej, z
	
���	�������������
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�� 0� ��	��
���*� ���� �� ��
����� ����� '����������� -� �� ������� 	��
�
�����
�	����!��� '�������� ��$�����)���� 7������������ -� ���
�
� �����$�
��
����!*�����$���!����
��������*��������� 	�����	����*��
�
��������$�

��	����
��
� ��������� �������� ��
������� ��� ���
�� '������� �����	����
��$�����,��
����
��
�	�����	���������
���

+�0�������	���������������
����*�����$�������
��������*���	�	�
�	
����&

1) wydatki zablokowane na podstawie art. 100;

2) niepodzielone rezerwy celowe.

4. Pozyt���
� �����
� ��������� �������� ��
������� ��� ���
�� '������� �

pro�����
���!� ��$��
�!� �,��
����
��
� 	�����	����!� ���
�� �����$�
��
����!�)����7�����jskiej oznacza:

1) ����
�������� ��
� �������
� 1��
��$�� ��� ��	���������
� ���
��$�

����	���	����
������	�
�
�������	��
���*�����$�������
�������+����
1;

2) 	����� �������� �
� 	��
��� ��	�	�
�	���
� ��	���� �������!� '�	

������
��
����'����������������
���<"�����	��
���*�����$�������
��
ust. 3 pkt 2;

3) ����
��������dla Rady Ministrów do dokonania przeniesienia planowanych
wydatkó��������	���	����
������	�
�
���'��������
�stwa - w przypadku
innych wydatków.”;

14) art. 93 otrzymuje brzmienie:

�(5���<+���2��
������	�������	�'��������
����
&

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;

2) ��'�
�������
���������'����
������������������

-� ������
��� 	�������� ��� '������� �
����a wraz z odsetkami w wyso�����
����������� �
�� ��
� 	
��������� ���
������!*� �� ��������� ��� ���
� �;� ������
������
�������������������*�����$������	���ono dotacji.

2. 0����	���
���� ���
���� �
�������*� �� �	�	��$������� ��	�	� 	
��
��� 	


	��
��	��
���	
�
��
*��
���$������
��
�'��
���	�����
�
�'��� przypadku gdy
��	������ ����'��� ��
������ �� �����'��� ��	������
� �� ��	���	���
� ���
���*
�����	���
���� �
�������� ��	�	� ��
��	
���� ���$�� ���
	
���!� � tych
przepisach.

3. 2��
��
��� ��'�
����� �� �
��������� ���������� ��� ���
���� ���	ymane z
'�����������������������	������&

�%���������
�������'���!���	����
�!���'�������.

�%����	'���
��
���,��
����
������'�,��
����
���������
�����	adania.

#�2��
��
�������
��������������
������	�������'�	������
�����
wnej.

4� ��������� ��� '������� �
����
� ������
� �
� �	���� ���
���*� ��$�
� 	���
�

�����	���
�
� ���	������� 	� ��	�	�
�	�����*� ����
������� ��	�����
� ��'
nadmiernie pobrana.

:�=�������������
����������
�����!�	�����������'��������
����
��
�i�	
����
���	���	��������
&
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1) ��	��
	
��
� 	� '������� �
����
 dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem;

2) �������	���
� �����
���������� �
���	���
� ��'� ����
�������� �obrania
dotacji.

7. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo
���	��
��
� ���
���� ��	�	� �������� +� �
�
*� ���	��� ��� ���
� �����rdzenia
�����
���������� �����	���
��
� ���
���*� 	� �����	������ �otacji celowych
��	�	�
�
���!� ����������� �
���	���� ��������
������ �
� ��
��	
���� 	
�
�
z�	
������
��������
�����	���������
	������!�	a�
��	�econych ustawami.”;

�4%����
�������
���<+
���'�	������&

„Art. 93a. 1. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w

���<+������*����
�*���$�����	���������
���*����
�������	���������
����������
��	��
�
��������	��������������*������$������
�i�	
������������

2. =��
���� �����
��	��� od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez
�����������������������1��
��$�

3. 0�	
������������������
������������������������������������������	�����
�	�
���>>>����
���-�=����
��
����
����
*�	�����������
���4?��������
��

4. Kompetencje organu poda�������� ���������� �� �	�
��� >>>� ���
��� -
Ordynacja podatkowa, wykonuje organ, o którym mowa w ust. 1.”;

16) ��
�����+����
�����������+���'�	������&

(+�=��
���	�������������!����������������������������������$���������	���	
����������!
��	���	���	�������
������������������������	
�
�����	�����������������������
,�����	
��� ��������
������ ��'� 1�����	���  �$������� )���� 7u����������*� 
� �
���
emitowanych w tym celu papierów warto�������!/.

17) art. 114 otrzymuje brzmienie:

„Art. 114. 1. @��	�
� ����
� ������ ���������� �
���	���� ��������
������ �
� ������� ����
'����������������������	���
�	
��:"A������
���!����!o�$����$�������
jed������������������'���������

�� 0� ��
����� ����� '����������� ���	�
� ����
� ������ ���������� �
���	�du
��������
�������
����������
��
��������������	���
�	
��:"A���anowanych
���
���������'�������������!��$���������������*�	�	
���	��eniem ust. 3.

+�=��
���	��*� ����$���!����
������� �� �� �*� ���� �������� ���� ��� ������anych
�
����$���
����������!*� ������$�� �� �����	��� 	
����
���!��� 	���	��� 	�
�����
��� ������������ �� ������� 	
�
����� 	� ���������� ������������
,�����	
�����������
��������'�1�����	��� �$�������)����7�����������

#�0���	��
���*�������������������������������	�,�����	��������uralnych lub
1�����	��  �$������� )���� 7������������ ���� 	���
��� ��	ekazane lub po ich
przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jed�����
� �
���	���
��������
������ ���� ����� ������
�� �
����$�� �
r���������!*� 	
����
�
������$�*� �����	��� �� ��	���
�� �����	��� ��� �	
��� ���������
� �
����$�*� �
których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 113 ust. 1 i 2.”;

18) w art. 124 w ust. 1 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

(#
%����
�����
������
����������������
��	��
���	�������$�*�����$���!����
���
���+
ust. 3 pkt 2;”.
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Art. 2.

0����
����	����
�+"�����
��""+���������!
��
���������$�����!��	����!�	� ������9�
�
����
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 166, poz. 1611) w art. 13:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w art. 3:


%������������������
����	������'�	������&

(�%�����������!��	����	�'�������)����7�����������.

�
%�����������!��	����	����$����	
��
���	���!*����������
�����	��otowi, inne
����������������������./*

'%�������������
�����������+���'�	������&

(+�2�������$�*�����$���!����
��������������*�	
���	
����&

1) ���������	�	�
�	�����
���
��	
���������
�$��przedakcesyjnych;

2) ����������!��	����	�,�����	����������
����!���1�����	�� �$j�����.

3) �������7�������������1�����	��=�����
������9�
�
�����������!�( ����

Gwarancji”;

4) �����������/.

�%���!��
����������-4.

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) art. 30a otrzymuje brzmienie:

(5���+"
���	�����
����
���������$�*�����$���!����
���
���+�����+������*�����#*�

�
���� �����$�� ��	�	�
�	����!� �
� ���$�,��
����
���� �����amów i
�������$�� ��
��	��
���!� 	� ���!� �����$�� �������� ���� ���owiednio zasady
��	���	
��
�������������
����
����	�'��������
�stwa.”;

4) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) art. 30b otrzymuje brzmienie:

(5���+"'��� 	�	��$������
�����������	���
��
�����	���	
��
���	�	�
���!������$�*��
��$���!� ���
� �� 
��� +� ���� +� ���� �*� �� �� #*� ������
� ����
� 	
�
��
� 	
'���,������������������	���
����	� ���!������$��2����z���	���
������$�*
����$���!����
���
���+�����+�����+*�����������������'�����	�����

�� ��������� 1��
��$�� ���
����� �
�	$�� ,��
������ �� 	
������� �����$�*� �
��$���!����
���
���+������������*����	�	��$��������
�������otami:

1) �
�	���������������
�����'������������
��	��
���	����!����dków;

2) ������������������������
��

+� ���$'�	
�	��	
��
������
��*�����$���!����
���
���+�����+������*��� �� #
���������� ��� ��
��	
���� ����������!� �����
�$�� ��'� �������$�� o�����
��
����	������
� ����	�� ���������� 1��
��$�� 
� �������
��� o����������� �
ust. 2.”;”;

5) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) art. 30d otrzymuje brzmienie:
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(5��� +"�� �� ������*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� +� ���� �� ���� �*� ��� ����
�	���� �

wy����'������!��
�!���
�!�'
������!*�����
�	����!�������*����o���'��
���
����
���������������������	����
�	����!��
����!��achunkach.

��='������'
�������
�!���$�*�����$���!����
��������*�����
�	��3
������
Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.

+� 0� �
�
�!� �'�����*� �� ��$���� ���
� �� ���� �*� 3
������� 8
��� ������� ����

�'����	
��� ��� �������
��
� ����
�� �� 	�����!� ��'� �� ����� �
� �����
���
�����	�������
�������
��
�!�������'���������������ików.”;

#�0���	��
���������	���
��
������$�*�����$���!����
���
���+�����+������*
2 i 4:

1) niezgodnie z przeznaczeniem;

2) bez zachowania procedur, o których mowa w art. 30 pkt 2;

3) ��'�
��
���!�������$'�����
������
�'�����
������������o�����

-� ������
��� ���� 	�������� ��	�	� beneficjenta pomocy udzielonej z tych
�����$�� ��
	� 	� ������
��� �� ���������� ����������� �
�� ��
� 	a��������
���
������!��
��
�!����*��
���$�����������
�	���� ��'�	���$�����	���
��
����
����

4�0����	���
���� �����$�*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� +� ���� +� ���� �*� �� �� #*� �
����$'�����������������#�������	
���
������	��
��
� ���!����dków przez
�������� +� �
�
� ���	��� ��� ���
� �������	���
� �����
������ego wykorzystania
���!������$�*��!�'
�����'����	�����!���	�	�
��
��
������������������'
grupie podmiotów wynika z umowy zawar����	��
���������$�*����
	������
'�	���������������������

:� 2�� 	������ �����$�*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� +� ���� +� ���� +*� �������� ���
����'�����	�����/./.

6) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w art. 30e:


%���������	�
���������������	������'�	������&

(��������� 1��
��$������� ��������*� �� ����	�� ��	���	��	���
*� ����$'*� �arunki i
���'� ��������
��
� �����
��*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� +� ���� +� ���� �*� �
szczególno���&/*

'%���������	�
���������������	������'�	������&

(��������� 1��
��$������� ��������*� �� ����	�� ��	���	��	���
*� ����$'*� �arunki i
���'� ��������
��
� �����
��*� �� ��$���!� ���
� �� 
��� +� ���� +� ���� �*� �
szczególno���&/*

�%����
�����������+���'�	������&

(+� ��������� 1��
��$�� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�
��	�����������
	�������������
�������������
������$����l���!��������*��
����	����	���	��	���
*��
������ �� ���'���	���
��
� ����	���	
��
������	����

���,��
����
���� 	
�
�� 0��$����� ��������� ������*� ��	��
	��
��
� �


�
�!����� '������� 
������� ��
����	��!*� �� ��$���!� ���
� �� ����'���!
��	����
�!*�	�
���!��
����(
�����
�����
����	���/*������$�����!��	����!
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i
�����$����
�����!���	�	�
�	����!� �
� ��
��	
���� 	
�
��0��$����� ��������

������� ��
	� ����$'� ��	���	
��
� ���!� �����$�*� �
���� �
� �	����	��
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�!��
���� ��	�	� 
������� ��
����	�� ������$�� �� �
����$�� �������
���!

��
t�����*� 
� �
���� ������	����� ��������� �����$�� '������!� �� �����	����

���������
����	��!/./.

?%������������!��
���������
.

8) w pkt 16 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeznaczone na ���$�,��
����
����	
�
�*������
�$�����������$����
�izowanych
	�������$�*�����$���!����
���
���+����������������
/*/.

<%���!��
����������?.

10) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) w art. 138 w ust. 1:

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

(�;%���	�	�
������'���	��
	
���������$�*�����$���!����
���
���+������������
i 2a, bez zachowania procedur, a tak���	
������
����������!���	�	�
�����
przekazanie, o których mowa w art. 30 i 30g;”,

'%����
������������<���'�	������&

„19) ��	�	�
���� ��'� ��	��
	
���� �����$�� �
� ��
��	
���� 	
�
�� 0��$lnej
��������� ������� '�	� 	
�!��
��
� ��������� �'����	������!� ��	�

uru�!
��
�������!������$�/

Art. 3.

)��
�
���!��	����������	����������
�
��""#��*�	�����������
���+"�*�<+���<+
����
��*�����$���
���
���
����*���'�	��������
�
�����������	�����
��*���
	�
����*���$�����!o�	����������	
�����������	���


�5� �5@7�� 76�)

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................

B�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����
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